
МУНИЦИАПЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА 

ИМ. П.Г. ИВОТСКОГО» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
 

 
   

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО РАБОТЕ БИБЛИОТЕК МКУК МЦРБ им. П.Г.Ивотского В РАМКАХ  

ГОДА НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Название мероприятия Форма проведения Дата Ответственный 

 «Салют, науке!» Выставка-

чествование 

Январь МЦРБ им. П.Г. Ивотского 

 «Читай и изобретай» Библио-тур по 

научно-популярным 

изданиям 

Январь  СП. «Районная детская 

библиотека» 

 «Наука. Технологии. Образование» Книжная выставка-

познание 

Февраль СП. № 2 «Вишнёвская 

сельская библиотека» 

 «21 век – век технологий»  Книжная выставка Февраль СП. № 6 «Ильинская 

сельская библиотека» 

 «Удивительный мир научных 

открытий и изобретений» 

Познавательный час Февраль СП. № 2 «Вишнёвская 

сельская библиотека» 

 «Да здравствует наука!» Церемония открытия 

Года науки и 

технологий 

Февраль МЦРБ им. П.Г. Ивотского 

«В мире занимательных наук» Книжная выставка Февраль СП.№ 1 «Братская сельская 

библиотека» 

 «Школа весёлых наук» Книжная выставка Февраль СП. № 4 «Долинская 

сельская библиотека» 

«В мире занимательных наук» Виртуальный час 

интересных 

открытий  

Февраль СП.№ 1 «Братская сельская 

библиотека» 

 «Гордость российской науки» Выставка-обзор  Февраль СП. № 16 «Орловская 



 сельская библиотека» 

«С Земли во Вселенную»  (Г. 

Галилей)      

Час интересных 

сообщений 

Февраль СП. № 23 «Филатовская 

сельская библиотека» 

«Гордость российской науки» Выставка-обзор Февраль СП. № 10 «Красноармейская  

сельская библиотека» 

«Vivat, наука!» Книжная выставка Март СП. № 9 «Ишунская  

сельская библиотека» 

«Очевидное, но непонятное» Тематическая полка Март СП. № 19 «Полтавская 

сельская библиотека» 

«О, сколько нам открытий 

чудных…» 

Книжная выставка Март СП. № 32 «Совхозненская 

сельская библиотека» 

«Великий, скромный человек –  
Альберт Эйнштейн»   

Час интересных 

сообщений 

Март СП. № 23 «Филатовская 

сельская библиотека» 

 «Люди, изменившие мир» Книжная выставка Март СП. № 30 «Воронцовская 

сельская библиотека» 

«Менделеев Дмитрий Иванович. 

Жизнь и научный подвиг» 

Час науки Март СП. № 3 «Воинская сельская 

библиотека» 

«Ученье с увлечением» Час игры Март СП. № 6 «Ильинская 

сельская библиотека» 

«Спорим, ты не знал!» Информ-лото Апрель СП. № 9 «Ишунская  

сельская библиотека» 

 «Сто великих изобретений: знайте 

ли вы их?» 

Выставка-совет Апрель СП. № 18 «Почётненская 

сельская библиотека» 

«Миллион галактических 

приключений»   

День информации Апрель СП. «Районная детская 

библиотека» 

 «Просторы вселенной» Виртуальная 

выставка 

Апрель СП. №11 «Магазинская 

сельская библиотека» 

 «О науке и технике» Парад  загадок   Апрель СП. № 4 «Долинская 

сельская библиотека» 

«Он век космический открыл» Выставка-

экспозиция 

Апрель СП. № 14 «Новоивановская 

сельская библиотека» 

«Творим, выдумываем, 

изобретаем» 

Творческая 

мастерская 

Апрель СП. № 2 «Вишнёвская 

сельская библиотека» 

«Долететь до звёзд» Виртуальное 

путешествие  

Апрель СП. №11 «Магазинская 

сельская библиотека» 

«Семь чудес света» Викторина  Апрель СП. № 10 «Красноармейская  

сельская библиотека» 

«Весёлые науки без лени и без 

скуки» 

Научное шоу Май СП. № 9 «Ишунская  

сельская библиотека» 

«Сахаров: человек-эпоха» К 100-

летию со дня рождения 

Виртуальная 

выставка-эссе 

Май МЦРБ им. П.Г. Ивотского 

«Во славу России» К 100-летию со 

дня рождения А.Д. Сахарова 

Памятка Май СП. № 9 «Ишунская  

сельская библиотека» 

«Он стал легендой при жизни» К 

100-летию со дня рождения А.Д. 

Сахарова 

Выставка-дата Май СП. № 21 «Таврическая 

сельская библиотека» 

«Мир цифровой Вселенной» Библио-обзор                                               Май СП. № 13 «Новопавловская 

сельская библиотека» 

«Знакомьтесь – А.Д. Сахаров» К 

100-летию со дня рождения 

Выставка-досье Май СП. № 19 «Полтавская 

сельская библиотека» 

«Отечества великие умы» Медиа-обзор Май СП. «Районная детская 

библиотека» 

«Если люди читают, они мыслят» Библиотечная акция Май СП. № 16 «Орловская 



 сельская библиотека» 

«России светлые умы»  Обзор у книжной 

выставки 

Июнь СП. № 9 «Ишунская  

сельская библиотека» 

«Великие изобретатели и их 

изобретения» 

Видео-презентация  Июнь СП. № 3 «Воинская сельская 

библиотека» 

 «Эксперимент» Научное шоу Июнь СП. № 30 «Воронцовская 

сельская библиотека» 

«Наука в нашей жизни» Час познаний Июль  СП. № 2 «Вишнёвская 

сельская библиотека» 

 «Весёлые науки без скуки» Игровая программа Июль СП. № 4 «Долинская 

сельская библиотека» 

«Наука в нашей жизни» Тематический час  Июль СП. № 10 «Красноармейская  

сельская библиотека» 

«История случайных открытий» Калейдоскоп 

интересных фактов 

Сентябрь СП. № 9 «Ишунская  

сельская библиотека» 

«Повелитель рефлексов – Иван 

Петрович   Павлов»      

Час интересных 

сообщений 

Сентябрь СП. № 19 «Полтавская 

сельская библиотека» 

«Искатели тайн Земли»  

 

День информации Сентябрь СП. № 9 «Ишунская  

сельская библиотека» 

«Творцы российской науки» Познавательный час Сентябрь СП. «Районная детская 

библиотека» 

 «Творим, выдумываем, 

изобретаем» 

Творческая 

мастерская 

Сентябрь СП. № 30 «Воронцовская 

сельская библиотека» 

 «Мир науки глазами детей» Конкурс рисунков 

 

Сентябрь СП. № 16 «Орловская 

сельская библиотека» 

 «Великие имена и открытия» Выставка-

представление 

Сентябрь СП.№ 1 «Братская сельская 

библиотека» 

 «Образ ученого в литературе» Видео-презентация Сентябрь СП. № 3 «Воинская сельская 

библиотека» 

«И сказка стала былью!» Научно-сказочный 

обзор 

Октябрь СП. № 9 «Ишунская  

сельская библиотека» 

«О, сколько нам открытий чудных» Обзор литературы Октябрь СП. «Районная детская 

библиотека» 

«Великие ученые и открытия Книжная выставка  Октябрь СП. № 18 «Почётненская 

сельская библиотека» 

 «Путешествие в мир интересных 

профессий»- 

Обзор литературы Октябрь СП. № 6 «Ильинская 

сельская библиотека» 

 «Десять научных открытий, 

которые потрясли мир» 

Путешествие во 

времени 

Октябрь СП. № 10 «Красноармейская  

сельская библиотека» 

«Как наука помогает нам в жизни» Интеллектуальная 

викторина 

Октябрь СП. № 2 «Вишнёвская 

сельская библиотека» 

«Гении мировой науки» Час интересных 

сообщений 

Ноябрь СП. № 9 «Ишунская  

сельская библиотека» 

«М.В. Ломоносов  великий  сын 

великого  народа» 

Обзор литературы Ноябрь СП. № 4 «Долинская 

сельская библиотека» 

 «Что? Где? Когда?» Книжная выставка Ноябрь СП. № 4 «Долинская 

сельская библиотека» 
«Земная память о себе или, что сделал 

шведский миллионер А. Нобель» 

Информационный 

обзор 
Ноябрь СП. № 19 «Полтавская 

сельская библиотека» 

«Великий сын России» К 310-

летию М.В. Ломоносова 

Час интересных 

сообщений 

Ноябрь СП. № 19 «Полтавская 

сельская библиотека» 

«Человек должен верить, что 

непонятное можно понять...» 

Книжная выставка Ноябрь СП. № 23 «Филатовская 

сельская библиотека» 



 

Зав. МБО:                                                                                                    И.И. Ткаченко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

«Творец науки русской» К 310-

летию М.В. Ломоносова 

Час истории Ноябрь МЦРБ им. П.Г. Ивотского 

«Олицетворение русской науки» К 

310-летию М.В. Ломоносова 

Выставка-

персоналия 

Ноябрь МЦРБ им. П.Г. Ивотского 

«Великий сын России: 

занимательные факты о жизни и 

деятельности М.В. Ломоносова» 

Историческая беседа  Ноябрь СП.№ 1 «Братская сельская 

библиотека» 

«Великий сын России: 

занимательные факты о жизни и 

деятельности М.В. Ломоносова» 

Час интересных 

сообщений 

Ноябрь СП. № 4 «Долинская 

сельская библиотека» 

«Гений, опередивший своё время» 

К 310-летию М.В. Ломоносова 

Обзор литературы Ноябрь СП. «Районная детская 

библиотека» 

 «Великий сын России: М.В. 

Ломоносов» 

Час знакомства Ноябрь СП. № 6 «Ильинская 

сельская библиотека» 

 «Как наука помогает нам жить» Интеллектуальная 

викторина 

Ноябрь СП. № 30 «Воронцовская 

сельская библиотека» 

«Лишних знаний не бывает»  День информации 

 

Ноябрь СП. № 16 «Орловская 

сельская библиотека» 

«Михаил Васильевич Ломоносов: 

ученый, поэт,   просветитель» 

Штрихи к портрету               Ноябрь СП. № 13 «Новопавловская 

сельская библиотека» 

«Топ 10 востребованных профессий 

будущего»         

Информационный  

микс         

Ноябрь СП. № 13 «Новопавловская 

сельская библиотека» 

«Веселые науки без скуки» Познавательная игра Ноябрь СП. № 3 «Воинская сельская 

библиотека» 

«Учёный, поэт, мыслитель» К  

310-летию М.В. Ломоносова «Учёный, поэт, мыслитель» 

Занимательная 

пятиминутка 

Ноябрь СП. №11 «Магазинская 

сельская библиотека» 


